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Аннотация 

Для реакторов на быстрых нейтронах большой мощности с натриевым теплоносителем не-
обходим непрерывный контроль содержания кислорода в натрии, начиная с температуры 
300°С и концентрации кислорода в интервале от 0,1 до 10 ppm. Непрерывный контроль кис-
лорода в натрии при таком его содержании могут обеспечить только датчики кислорода, 
разработанные на основе метода ЭДС с использованием твердого оксидного электролита 
коррозионно-устойчивого в натрии. Кроме того, работоспособность электрохимических 
датчиков на твердых электролитах зависит от электрофизических свойств самого твердого 
электролита, которые обычно проверяются в составе гальванических концентрационных 
элементов с электродами, термодинамические свойства которых известны, хорошо изучены 
и способны смоделировать условия работы по кислороду в контролируемой среде. В качестве 
измерительного электрода ГКЭ выбирают электрод, который моделирует нижний предел 
концентрации кислорода в контролируемой среде, т. к. с понижением концентрации кислоро-
да в теплоносителе увеличивается электронная проводимость электролита, что приводит к 
увеличению нижней температуры применимости датчика кислорода. Нижнюю границу по 
содержанию кислорода в натрии хорошо моделирует электрод из Na-Cr-NaCrO2. Хромит 
натрия образуется в результате взаимодействия натрия с хромом и кислородом, содержа-
щегося в натрии. С целью проверки термодинамического потенциала кислорода раскисленного 
хромом были разработаны ГКЭ с электродом сравнения из индия, насыщенного кислородом и 
установка. Приведена принципиальная схема установки. Описаны условия определения тер-
модинамического потенциала кислорода в натрии, раскисленного хромом. Количество хрома 
на 1 г натрия в установке составляло 0,00216 г/гNa. Растворимость хрома в натрии при 
температуре 500 °С равна 4,94⋅103 ppm. Приведено определение термодинамического потен-
циала кислорода в натрии, раскисленного хромом, методом ЭДС с использованием твердого 
оксидного электролита на основе диоксида гафния стабилизированного оксидом гадолиния в 
интервале температур от 300 до 500 °С. Показано, что термодинамический потенциал кис-
лорода в натрии, раскисленного хромом равен: ∆ 	(кал г − ат. кисл.⁄ ) = 119000 + 32,13	Т(К). 
Приведены погрешности отдельного измерения ЭДС (±80,7 кал/г-ат.), погрешность коэффи-
циентов уравнения (±60,7 кал/г-ат. и ±0,1475 кал/град г-ат.). Приведено сравнение полученных 
данных с литературными. 
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Введение 

Для контроля кислорода в циркуляционных контурах могут использоваться датчики кислоро-
да, у которых среднее ионное число переноса кислорода в электролите равно 0,95±0,5. 

Среднее ионное число переноса электролита равно = эксп.расч., 
где Еэксп. – экспериментально измеренная величина ЭДС ГКЭ; Ерасч. – расчетная величина ЭДС ГКЭ. 

Среднее ионное число переноса твердого оксидного электролита зависит от величины парци-
ального давления кислорода контролируемой среды и температуры. С понижением парциального 
давления кислорода и температуры в контролируемой среде среднее ионное число переноса твердого 
оксидного электролита может уменьшаться. В циркуляционных контурах натрий может раскисляться 
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до такого низкого уровня, который определяется термодинамическим потенциалом хромита натрия 
(NaCrO2). В связи с этим работоспособность датчика кислорода должна определяться при концентра-
ции кислорода в натрии, соответствующей хромиту натрия. 

Электрод Na-Cr-NaCrO2 хорошо изучен [1–9]. Значения стандартной энергии образования  
Na-Cr-NaCrO2 были получены несколькими авторами как прямыми измерениями в натрии с помощью 
датчиков кислорода, так и расчетом из полученных термодинамических данных. Этот электрод  
(Na-Cr-NaCrO2) является термодинамически стабильным электродом и прост в изготовлении, и поз-
воляет проимитировать нижние характеристики кислородного датчика (ЭХДК). 

1. Установка и методика испытаний 

Для определения термодинамического потенциала кислорода измерительного электрода был 
собран следующий гальванический концентрационный элемент (ГКЭ): 

 Ме|In-In2O3||электролит||Na-Cr-NaCrO2|Me. (1) 

Испытание ГКЭ (1) проводилось по установке, технологическая схема которой приведена на 
рисунке 1. Измерительный электрод готовили следующим образом: натрий загружали в объем уста-
новки при температуре 150 °С из сливного бака, в котором натрий находился при температуре 150 °С; 
в объем установки было загружено 2,424 кг натрия; разогревали установку до температуры 500 °С и 
при этой температуре в натрий добавили избыточное количество хрома в количестве 5,24 г, что пре-
вышало содержание растворенного хрома в натрии 4,3·105 раз при температуре 500 °С. Растворимость 
хрома в натрии определяли по уравнению [10]: lg 	( ) = 9,35 − . 

 

Рис. 1. Установка для проведения испытаний рабочих элементов 
датчиков кислорода ЭХДК с мешалкой 
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Испытание ГКЭ (1) проводилось в температурном интервале 300÷500 °С как при нагреве 
установки, так и при охлаждении. Скорость нагрева и охлаждения установки составляла 10÷20 °С/ч, 
через каждые 50 °С делались выдержки в течение 1 ч. 

Результаты исследования ГКЭ (1) в температурном интервале 300÷500 °С в прямом и обрат-
ном направлении изменений температуры ГКЭ (1) приведены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Зависимость ЭДС ГКЭ от температуры 

Эти результаты описываются выражением: 

 		(мВ) = 746,75 − 0,0692	 	(°С). (2) 

Обработка результатов измерений ГКЭ (1) позволила определить погрешность измерения 
ЭДС ГКЭ (1) и постоянных в уравнении (2). Постоянные коэффициенты а и b в уравнении Е = + Т 
определяем по формуле = ∑ ∑ , = − , 

где  = ∑
 и = ∑

, е – число пар значений Е и Т (j=1,…, e). 

Вычисление выборочной дисперсии отдельного измерения Е, коэффициентов а и b вычисляли 
по формулам: = ∑

, = ∑ , 

= + ∙∑ , 

	( ) = + − . 

Погрешность отдельного измерения ЭДС (Е) ГКЭ равна ±2SE=±3,5 мВ, погрешность коэф-
фициентов ±2Sв=±0,0064 мВ/град., ±2Sа=±2,6 мВ. Минимальная (при T= ) погрешность  равна 2 ( ) = 0,355	мВ. Окислительный потенциал измерительного электрода равен  
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	(мВ) = 746,7 − 0,069 	( ). Термодинамический потенциал кислорода хромита натрия в темпера-
турном интервале 300÷500 °С будет равен 	(кал/г − атом ∙ кислорода) = −119000 + 32,13	 	(К). 

В таблице 1 приведено сравнение полученных экспериментальных данных с расчетными дан-
ными, полученными в работах [1–9]. 

Полученные экспериментально данные по термодинамическому потенциалу кислорода 
NaCrO2 удовлетворительно совпадают с данными работ [1, 3, 7]. 

Таблица 1. 
Сравнение термодинамического потенциала кислорода хромита натрия (NaCrO2)  

по разным литературным источникам 

№ п/п ∆ , кал/г − атом ∙ кислорода Температурный интервал, К Литературный источник

1 -135156+60,96 Т 573÷793 2 

2 -10461+23,17 Т 510÷1100 3 

3 -108598+24,24 Т 660÷890 3 

4 -104375+24,96 Т 800÷1040 4 

5 -100547+22,32 Т 800÷980 5 

6 -103890+22,18 Т 784÷1012 6 

7 -108430+27,67 Т 782÷1014 7 

8 -113864+33,2 Т 809÷1040 7 

9 -95634+17,65 Т 657÷825 8 

10 -103985+23,07 Т 825÷1025 8 

11 -104664+17,97 Т 300÷800 9 

12 -109119+28,33 Т 510÷1100 1 

13 -103366+22,48 Т 700÷1100 3 

14 -111147+30,48 Т 792÷1040 7 

15 -119000+32,13 Т 573÷773 Эта работа 
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Abstract 

For fast neutron reactors of high power with a sodium coolant, continuous monitoring of the oxygen 
content in sodium is required, starting at a temperature of 300 °C and an oxygen concentration in the 
range of 0.1 to 10 ppm. Continuous oxygen control in sodium with this content can only be provided 
by oxygen sensors developed on the basis of the EMF method using a solid oxide electrolyte corro-
sion-resistant in sodium.  

In addition, the performance of electrochemical sensors on solid electrolytes depends on the elec-
trophysical properties of the solid electrolyte itself, which is usually checked in the composition of 
galvanic concentration elements with electrodes, the thermodynamic properties of which are known, 
well studied and able to simulate the working conditions for oxygen in a controlled environment. 

As an electrode measuring electrode, an electrode is chosen which simulates the lower limit of 
oxygen concentration in the controlled medium, since with decreasing oxygen concentration in the 
heat carrier, the electronic conductivity of the electrolyte increases, which leads to an increase in the 
lower temperature of the oxygen sensor's applicability. The lower boundary for the oxygen content in 
sodium is well modeled by an electrode from Na-Cr-NaCrO2. Chromium sodium is formed as a result 
of the interaction of sodium with chromium and oxygen contained in sodium. 

To check the thermodynamic potential of oxygen deoxidized with chromium, a GCE with a refer-
ence electrode made of indium saturated with oxygen and a device was developed. A schematic dia-
gram of the installation is given. The conditions for determining the thermodynamic potential of oxy-
gen in sodium, chromium-depleted, are described. The amount of chromium per gram of sodium in 
the plant was 0.00216 g. The solubility of chromium in sodium at 500°C is 4.94⋅103 ppm. 

The thermodynamic potential of oxygen in sodium, deoxidized by chromium, is determined by the 
EMF method using a solid oxide electrolyte based on hafnium stabilized gadolinium oxide in the tem-
perature range from 300 to 500 °С. It is shown that the thermodynamic potential of oxygen in sodium, 
chromium-depleted is: ∆ 	( / − 	 ), = 119000 + 32,13	 (К). 
The errors of a single EMF measurement (±80.7 cal/g-at) are given, the error of the coefficients of 
the equation (±60.7 cal/g-at and ±0.1475 cal/degrees g-at). The obtained data are compared with the 
literature data. 

Keywords 

sodium, chromium, sodium chromite, thermodynamic potential of oxygen, EMF method, solid oxide 
electrolyte 
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